


 

                                                                                                                                                 

9 Оснащение пищеблока технологическим и иным 

оборудованием, соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания 

  не требуется  

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и 

водоснабжения  
  не требуется  

11 Оборудование (ремонт) систем отопления. Подготовка 

системы отопления к отопительному периоду 2018-

2019 годов 

АО «Теплосеть» 
до 

01.08.2018г. 
выполнено  

12 
Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности 

Зам. директора 

по АХР 

Электромонтер  

до 

01.08.2018г. 
выполнено  

13 

Организация горячего питания 
ИП Карпачев 

В.Б. 
 

организовано 

согласно 

требованиям 

 

14 

Оборудование медицинских кабинетов   

установка 

дополнительн

ого 

оборудования 

не требуется 

 

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом  август 2018г. выполнено  

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям 

учащихся 

  
не 

планируется 

 

 

 

17 Выполнение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния и содержания помещений 

установленным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 
до 

01.08.2018г. 
выполнено  

Антитеррористическая безопасность 



 

18 Установка (ремонт) ограждения по периметру 

организации 
  имеется 

Требуется 

ремонт 170м 

19 
Установка (ремонт) систем видеонаблюдения   

запланирован

о 
 

20 Установка (ремонт) тревожной сигнализации   оборудованы   

21 Организация охраны    организована  

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России (по согласованию), частными 

охранными предприятиями  

   имеется  

Ремонтные работы 

 

23 
Проведение капитального ремонта   

не 

планируется 
 

 

24 
Проведение  ремонта пищеблока   не требуется  

25 
Установка ограждения кровли над спортивным залом  

до 

01.08.2018г. 
выполнено  

Организационные мероприятия  

25 
Обеспечение подвоза обучающихся   

не 

планируется 
 

26 
Обеспечение учебно-наглядным оборудованием   

не 

планируется 
 

27 Подключение к сети “Интернет”    подключены  

28 Установка оборудования, обеспечивающего 

доступность зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  
имеется 

пандус 
 

29 Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

Директор,  

зам. директора 

по АХР 

до 

01.08.2018г. 
выполнено  



 

противопожарное состояние организации, инструкций 

по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и 

др.) 

30 Закрепить ответственных лиц за организацию работ 

по подготовке учебных классов, служебных 

помещений, мест общего пользования, спортивных 

сооружений к новому учебному году, проведению 

текущего ремонта зданий, инженерных сетей и 

оборудования, проверке качества и соответствия 

объемов выполненных работ 

Директор июнь 2018г. выполнено  

31 

Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность 

дорожного движения 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

занятия 

организован

ы согласно 

учебному 

плану         

  

32 

Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная безопасность  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

занятия 

организован

ы согласно 

учебному 

плану         

     

 

 

 

 

 

 

 

Другие виды работ проводимые в организации 

33 Проведение косметического ремонта в классах, 

кабинетах 
 

до 

01.08.2018г. 
выполнено  

34 Проведение косметического ремонта в рекреациях, 

холле, вестибюле 
 

до 

01.08.2018г. 
выполнено  

 

35 Замена оборудования, мебели  

По мере 

финансирова

ния 

  



 

36 Ремонт оборудования на пищеблоке, проведение 

технического обслуживания 

ООО 

«Мегатекс» 
ежемесячно выполнено  

37 
Замена оконных блоков    

не 

планируется 
 

Другие мероприятия 

38 Проводить систематическое обследование школьного 

здания, спортивного зала, территории школьного двора 

в целях принятия дополнительных мер по созданию 

безопасных условий для жизни и здоровья работников 

и обучающихся  с составлением соответствующих 

актов  

Зам. директора 

по АХР 

апрель –

октябрь 

2018г. 

  

39 

 

 

 

 

Заключить договоры : 

а)вывоз ТБО; 

б)проведение дератизационных, дезинсекционных 

работ  

в)проведение акарицидной обработки 

 

Зам. директора 

по АХР 

 

01.2018г. 

01.2018г. 

 

04.2018г. 

 

выполнено  

40 Согласование с Управлением Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю: 

а)расписания учебных занятий на 2018-2019учебный 

год; 

б)оформление разрешительного документа на 

проведение летней оздоровительной кампании; 

в)примерного меню и ассортиментного перечня 

буфетной продукции, реализуемой в школьной 

столовой; 

г)организация безопасного и качественного питания 

в летнем оздоровительном лагере 

Зам. директора 

по УВР,  

зам. директора 

по АХР 

апрель-май 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

июнь 2018г. 

Выполнено 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

выполнено 

 



 

 

41 Проведение акарицидной обработки ООО «Микст» 14.06/2018г. выполнено  

42 

Подготовка спортивных сооружений, спортивной 

площадки, беговых дорожек, снарядов полосы 

препятствий 

Зам. директора 

по АХР 

Учителя 

физической 

культуры, 

плотник 

до 

01.08.2018г. 
выполнено  

 

43 

 

Обследование и проведение замеров сопротивления 

изоляции заземления электросетей и электроустановок 

ООО 

«Эффективные 

технологии» 

июнь 2018г. выполнено  

44 Промывка, гидравлические испытания системы 

центрального отопления 
АО «Теплосеть» 

До 

 01/08 2018г. 
выполнено  

45 Подготовка систем водостоков к сезонной 

эксплуатации  
 

до 

01.08.2018г. 
выполнено  

46 
Ревизия питьевых фонтанчиков 

Работники 

школы 
июнь 2018г. выполнено  

47    Благоустройство школьного двора (санитарная 

очистка территорий, прополка и полив клумб, покос 

травы, ликвидация амброзии полыннолистной и других 

карантинных растений, уход за зелеными 

насаждениями) 

Работники 

школы 

 

 

Ежедневно 

 

 

  

48 

  Проведение санитарных пятниц  

Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

Еженедельно   

49 Приобретение уборочного инвентаря и 

дезинфицирующих средств 

Заместитель 

директора по 

по мере 

необходимос
  



 

АХР ти 

 

50 
Подготовка  и  проведение летней оздоровительной 

кампании в соответствии с требованиями 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 

Зам. директора 

по АХР. 

 зам. директора 

по ВР 

май -июнь 

2018г. 

июнь-июль 

2018г. 

выполнено  

51 Замена приборов учета тепловой энергии АО «Теплосеть» IV кв. 2018г.   

51 

Подготовка снегоуборочного инвентаря 

Зам. директора 

по АХР 

плотник 

октябрь 

2018г. 
  

52 
Подготовка антигололедных смесей 

Зам. директора 

по АХР 

октябрь 

2018г. 
  

 

Заместитель директора по АХР                                       О.П.Сердюк 

 

 

                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 19 

                  В.Е.Ворощенко 

 

 

 План  мероприятий по подготовке МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя 

 к новому 2017-2018 учебному году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

Зам. директора 

по АХР 
Июнь 2017г. выполнено  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

2 Установка автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре, а также их 

техническое обслуживание 

 

СКО ВДПО 

 

Июнь, июль, 

август 2017г. 
имеется,  

3 Установка системы тревожной сигнализации   имеется  

4 Установка системы дымоудаления   не имеется  

 

5 

Пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений 
СКО ВДПО 

 

06.06.2016г. 
выполнено  

6 Оборудование путей эвакуации   оборудованы  

7 Монтаж и техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 
СКО ВДПО  имеется  

8 Оборудование аварийного освещения зданий   имеется  

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблока технологическим и иным 

оборудованием, соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания 

  выполнено  

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и 

водоснабжения  
  выполнено  

11 Оборудование (ремонт) систем отопления   выполнено  

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности 
  выполнено  

13 
Организация горячего питания 

ИП Карпачев 

В.Б. 
 выполнено  

14 Оборудование медицинских кабинетов   оборудованы  

15 
Прохождение медицинского осмотра персоналом  

Август 

2017г. 
выполнено  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям 

учащихся 

  оборудованы  

17 Выполнение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния и содержания помещений 

установленным требованиям 

 
В течение 

года 
выполняются  

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка (ремонт) ограждения по периметру 

организации 
  имеется 

Требуется 

ремонт 170м 

19 Установка (ремонт) систем видеонаблюдения   имеется  

20 Установка (ремонт) тревожной сигнализации   имеется  

21 
Организация охраны 

ООО ОП «ВИП 

Гранд» 
 имеется  

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России (по согласованию), частными 

охранными предприятиями  

ЧОП «Титан»   имеется  

Ремонтные работы 

 

23 
Проведение капитального ремонта   проведен  

 

24 
Проведение текущего ремонта  

Июнь-август 

2017г. 
проведен  

Организационные мероприятия  

25 Обеспечение подвоза обучающихся   не имеется  

26 
Обеспечение учебно-наглядным оборудованием  

В течение 

года 
имеется  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

27 Подключение к сети “Интернет”    имеется  

28 Установка оборудования, обеспечивающего 

доступность зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  
имеется 

пандус 
 

29 Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное организации, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

В течение 

года 
выполнено  

30 

Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность 

дорожного движения 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В 

соответствии 

с учебным 

планом         

выполнено  

31 

Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная безопасность  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В 

соответствии 

с учебным 

планом         

выполнено       

Другие виды работ проводимые в организации 

32 Проведение косметического ремонта в классах, 

кабинетах 
 

Июль-август 

2017г. 
выполнено  

33 Проведение косметического ремонта в рекреациях, 

холле, вестибюле 
 

Июль-август 

2017г. 
выполнено  

 

34 Замена оборудования, мебели  

По мере 

финансирова

ния 

  

35 Ремонт оборудования на пищеблоке   выполнено  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

36 
Ремонт помещений пищеблока  

Июль-август 

2017г. 
выполнено  

37 Замена оконных блоков    Не требуется  

Другие мероприятия 

38 Проводить систематическое обследование школьного 

здания, спортивного зала, территории школьного двора 

в целях принятия дополнительных мер по созданию 

безопасных условий для жизни и здоровья работников 

и обучающихся  с составлением соответствующих 

актов  

Зам. директора 

по АХР 

В течение 

года 
выполняется  

39 

 

 

 

 

Заключить договоры : 

а)вывоз ТБО; 

б)проведение дератизационных, дезинсекционных 

работ  

в)проведение акарицидной обработки 

 

Зам. директора 

по АХР 

 

01.2017г. 

01.2017г. 

 

04.2017г. 

 

выполнено  

40 Согласование с Управлением Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю: 

а)расписания учебных занятий на 2017-2018учебный 

год; 

б)оформление разрешительного документа на 

проведение летней оздоровительной кампании; 

в)примерного меню и ассортиментного перечня 

буфетной продукции, реализуемой в школьной 

столовой; 

г)организация безопасного и качественного питания в 

летнем оздоровительном лагере 

Зам. директора 

по УВР,  

зам. директора 

по АХР 

Апрель-май 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2017г. 

Выполнено 

 

 

 

имеется 

 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

 

41 Проведение акарицидной обработки ООО «Микст» 19.06/2017г. выполнено  

42 

Подготовка спортивных сооружений, спортивной 

площадки, беговых дорожек, снарядов полосы 

препятствий 

Зам. директора 

по АХР 

Учителя 

физической 

культуры, 

плотник 

Июнь –

август 2017г. 
выполнено  

 

43 

 

Обследование и проведение замеров сопротивления 

изоляции заземления электросетей и электроустановок 

ООО 

«Эффективные 

технологии» 

Июнь 2017г. выполнено  

44 Промывка, гидравлические испытания системы 

центрального отопления 
АО «Теплосеть» Май 2017г. выполнено  

45 
Подготовка систем водостоков к сезонной 

эксплуатации  
 

Июнь-

сентябрь 

2017г. 

выполнено  

46 
Ревизия питьевых фонтанчиков 

Работники 

школы 
Июнь 2017г. выполнено  

47 Благоустройство школьного двора ( прополка и 

полив клумб, покос травы, уход за зелеными 

насаждениями) 

Работники 

школы 

Апрель-

октябрь 

2017г. 

выполнено  

48 
Приобретение уборочного инвентаря и 

дезинфицирующих средств 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В течение 

года  
имеются  

 

49 

Подготовка  к  проведению летней оздоровительной 

кампании в соответствии с требованиями 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 

Зам. директора 

по АХР. 

 зам. директора 

Май -июнь 

2017г. 
выполнено  



 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

по ВР 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.П.Сердюк 

 


